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Творческий экзамен народных
талантов сдали с успехом!

25 апреля
26 апреля

Вербное воскресенье
День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф

Обновление храма Рождества
Пресвятой Богородицы

Православный храм Рождества Пресвятой Богородицы в Лазаревском в капитальном ремонте нуждался давно. Церковь, построенная в самом начале 20-го века, требовала основательного
обновления. Нынешний благочинный Лазаревского церковного
округа и настоятель храма, протоиерей Александр Ковалев привлек авторитетных специалистов, они тщательно изучили состояние храма и сделали вывод: ремонт необходим.

Три дня подряд комиссия Краснодарского краевого учебно-методического центра дополнительного профессионального образования и культуры принимала экзамен на творческую состоятельность у ведущих самодеятельных художественных коллективов
Сочи. В городе-курорте проходил муниципальный этап краевого
конкурса на подтверждение (присвоение) званий «народный самодеятельный коллектив» (взрослые) и «образцовый художественный коллектив» (детские). Он проводится один раз в три года.
Заключительный день жюри
работало в Лазаревском центре
национальных культур им. К. С.
Мазлумяна, где свое творчество
показывали танцевальные коллективы, вокальные и инструментальные ансамбли, оркестры
ранее уже удостоенные званий.
Всего в ведущем учреждении нашего города таких коллективов 48
- рекорд не только в Сочи, но и в
Краснодарском крае! Но им тоже
предстояло снова доказывать,
что не напрасно имеют почетные
звания. Во время просмотров,
проходивших с учетом строгих
эпидемиологических требований,
никто не дрогнул, не подвел! Пре-

Календарь праздничных дат

одолели всё - годовое отсутствие
репетиций, заметную смену составов, естественное волнение
Примечательно, что нередко во
время танцев, пения даже от членов жюри раздавалось «Браво!».
Трехдневный
марафон
по-своему трудного экзамена
завершился для самодеятельных артистов успешно. После
необходимых формальностей в
сочинских учреждениях культуры
и дополнительного образования
отныне будет 146 самодеятельных объединений со званиями
«народный самодеятельный коллектив» и «образцовый художественный коллектив». В их чис-

ле 21 коллектив получают звания
впервые. Настоящий успех!
- Как руководитель муниципальных учреждений культуры
нашего города, я вполне удовлетворена итогами конкурса.
Несмотря на многочисленные
сложности, ограничения наши
самодеятельные артисты, творческие специалисты выступили самым наилучшим образом.
Удалось не только сохранить
имеющийся потенциал лидеров
народного творчества, но и увеличить его. Большие молодцы
творческие коллективы и исполнители Лазаревского ЦНК им.
К. С. Мазлумяна. Нет сомнений
- они достойные продолжатели
дела своего выдающегося Учителя – Крикора Сааковича Мазлумяна, - такое мнение высказала
начальник Сочинского городского управления культуры Марианна Устинова.
Окончание на стр. 2

Посоветовавшись с прихожанами и получив их одобрение,
отец Александр позвал умелых
строителей-ремонтников.
Прошлой осенью масштабному капремонту был дан старт.
- Церковь построили в далеком 1903 году, когда Лазаревское
было совсем маленьким селом, в
нем проживало несколько сот жителей и прихожан, естественно,
тоже было немного. Сейчас население райцентра свыше 40 тысяч жителей и всего лишь два небольших православных храма и
часовня. Часто бывает, когда церковь Рождества Пресвятой Богородицы не может принять всех
желающих. Вот мы и задумали
ее расширить и обновить. Центральная часть храма останется в
прежних размерах, но в два раза
увеличится площадь алтаря, расширится притвор, обустроим балкон для церковного хора, - подробно рассказывает настоятель
храма. - Полностью поменяем
электропроводку, предусмотрели
теплые полы. Кроме этого, строители укрепили фундамент, а в
некоторых местах и стены. Когда
обследовали кровлю, то картина
предстала самая что ни на есть
плачевная и тревожная – несущие балки прогнили и полностью
пришли в негодность, а это могло
в любой момент создать аварийную ситуацию.
Все ремонтно-строительные
работы ведутся исключительно на пожертвования прихожан
и меценатов, за что им великая
благодарность. К тому же у хра-

ма Рождества Пресвятой Богородицы энергичный и деятельный
сопредседатель Попечительского
совета Илья Павлов, известный
в прошлом спортсмен, участник
Олимпийских игр в Афинах и Пекине по боксу и руководитель Лазаревского отделения Сочинского
греческого общества. Он и сам
часто жертвует личные средства
храму, и умело привлекает других меценатов-благотворителей.
А таких людей, к счастью, немало и каждый рубль идет только во
благо!
- Моя душа радуется, когда я
вижу, как постепенно храм преображается! Уверена, он будет
еще красивее, чем раньше. В нем
не будет тесноты для верующих,
- поделилась своим мнением
77-летняя прихожанка Ева Федосьевна Кочетова.
Окончание на стр. 2
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Лазаревские НОВОСТИ

На радость людям

Заметно преображающаяся в канун летнего курортного сезона
площадь перед Центром национальных культур – одно из самых
популярных мест массового отдыха в поселке Лазаревское, – готовится принять многочисленных жителей и гостей курорта.

Долгое время, вплоть до середины 2000-х, площадь перед знаковым для Сочи культурным учреждением, не вызывала у местных
жителей ничего кроме разочарования, прочно ассоциируясь с
печально знаменитой дискотекой,
громко шумевшей и галдевшей
далеко окрест. Избавиться от нее
– заведение пользовалось дурной славой – удалось далеко не
сразу: противников и сторонников
столь кардинальных действий,
естественно, нашлось немало,
но решительность властей люди
оценили. И это было только начало.
«Эволюция» получилась стремительной. Сначала на площади
появились
суперсовременный
светомузыкальный фонтан, новенькая брусчатка, лавочки, цветочные клумбы, освещение – все
вокруг сразу неузнаваемо изменилось. На втором этапе – через
пару лет – здесь была установле-

на стела с Добрым Ангелом Мира.
Кардинальные преобразования
коснулись и здания ЦНК, широко
известного в России и за ее пределами, – после капитального ремонта центр буквально родился
заново. Но и на этом останавливаться было рано.
Много справедливых нареканий у людей – как местных, так и
отдыхающих – жители районного
центра это хорошо помнят – вызывало большое количество торговых точек на площади и вокруг
нее. Особенно много неудобств
это доставляло вечерами, в самый пик массового отдыха. Народ
приходил отдохнуть, спокойно погулять, а тут дым от шашлыков и
шаурмы, торговые лотки и всякая
всячина. Незадолго до Олимпиады, желая навести порядок, районные власти приняли твердое
решение: отныне это место –
только для отдыха, народных гуляний и массовых общественных

мероприятий. Сказано – сделано.
Постепенно площадь, кардинально очищенная от уличной торговли, стала еще более нарядной и
уютной: появилось много зелени,
цветов, везде образцовая чистота
и порядок. Как следствие – сразу
стало заметно многолюднее. И не
только вечерами.
По традиции не обошлось
без новшеств. В июне 2013 года
площадь, на которой ежегодно
проходят общерайонные культурно-спортивные праздники и крупные акции, а также концертные
выступления
самодеятельных
коллективов и исполнителей со
всей страны, пополнилась двумя
интересными творениями местного художника Сергея Тимошенко.
Каждая работа, что называется,
«со смыслом». Одна лавочка, выполненная в традиционном стиле
из дерева на сугубо курортный
мотив – подводный царь Нептун в
окружении морских коньков – сразу стала популярной среди отдыхающих, вторая – «Скамья примирения» – и вовсе превратилась
в главную здешнюю достопримечательность. Неудивительно: и
красиво, и практично, а главное
– в тему, что уже испробовали на
себе сотни взрослых и детей: хочешь помириться или, к примеру,
признаться в дружбе – садись на
скамью – обязательно, хочешь-не
хочешь, прижмешься плечом к
товарищу, смотреть в разные стороны или пытаться отодвинуться,
никак не получится. Вот уж воистину: «Любишь браниться, умей и
помириться!».
– Приезжая на курорт, люди
тянутся к прекрасному, к красоте
– нашей природе, горам, морю,
рекам, но их все равно нужно
стремиться постоянно чем-то
удивлять и радовать, – подчеркнул после торжественного открытия в беседе с корреспондентом «ЛН» Сергей Тимошенко.
– Приходя сюда, на площадь перед Центром национальных культур, у каждого есть великолепная
возможность оставить частицу
нашего города и района на память – посидеть, отдохнуть, сфотографироваться. Чтобы потом
вновь вернуться к нам снова.
Массивные деревянные конструкции гармонично вписались в
здешний ландшафт – такое ощущение, что они тут были всегда.
Особенно счастлива детвора: шутка ли – где еще подобное увидишь?
Анзор НИБО.

Обновление храма Рождества Пресвятой Богородицы

Окончание. Начало на стр. 1
Помогают в капремонте и
добровольцы-прихожане. Приходят потрудиться на подсобных
работах - убирают строительный
мусор, чистят, метут. Когда надо
становятся грузчиками, тяжелых
работ не чураются. Полностью
заменят покрытие кровли культового здания. Депутат Городского Собрания Сочи по избирательному округу «Головинский»
Дмитрий Вячеславович Малыхин пожертвовал внушительные
средства и на них приобрели
высококачественный и долговечный кровельный материал из
нержавеющей стали с красивым
серебряным оттенком, сияющим
в солнечных лучах.
Конечно, капитальный ремонт храма Рождества Пресвя-

той Богородицы требует больших
средств. Однако есть в этом деле
много неравнодушных лазаревцев – простых верующих, предпринимателей, депутатов, чиновников, которые с готовностью, по
велению собственной души и совести, всем миром, как говорится,
участвуют в богоугодном деле обновления церкви. Существенную
поддержку оказывают председатель Городского Собрания Сочи
Виктор Филонов и глава Лазаревской районной администрации
Олег Бурлев.
Сейчас храм со всех сторон
«одет» в строительные леса и
каждый день с утра до вечера
здесь трудятся строители. Весь
комплекс ремонтных работ и благоустройство прихрамовой территории задумано завершить через

три года, до 21 сентября 2023
года, когда лазаревцы и гости
курорта будут отмечать почитаемый православными христианами праздник рождения Пресвятой
Богородицы Девы Марии - матери
Иисуса Христа и 120-летие основания храма Рождества Пресвятой Богородицы.
Справка «ЧЗ»: В настоящее
время в Лазаревском церковном
округе, входящем в состав Сочинской епархии Русской Православной Церкви, открыты для
прихожан девять православных
храмов, четыре часовни и одна
молитвенная комната при городской больнице № 1. В Солох-Ауле действует мужской монастырь «Крестовая пустынь»
Владимир Есипенко,
Лазаревское.

пятница, 23 апреля 2021 года. № 13 (697)

Старт «Вахты памяти – 2021 года»

В краевом центре 15 апреля 2021 года стартовала Всероссийская акция «Вахта памяти 2021 года», организованная Краснодарской краевой общественной организацией активного образа
жизни «Южный регион» при поддержке министерства образования, науки и молодежной политике Краснодарского края в целях реализации Добровольческого проекта «Дорогой героев»,
направленного на развитие и популяризацию добровольчества,
патриотическое воспитание молодых жителей Кубани, сохранение исторической памяти. Проект реализуется с использованием
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
Старт акции был дан в г. Краснодаре в парке 30-летия Победы.
Прошли презентации деятельности поисковых, военно-патриотических, добровольческих общественных организаций, прошел
торжественный парад поисковых
отрядов.
На открытие «Вахты памяти
– 2021 года» от города Сочи был
приглашён юнармейский отряд
Сочинского торгово-технологического техникума, принимавший
активное участие в увековечивании памяти летчика 236-й истребительной авиадивизии Позднякова К.К., погибшего в воздушном
бою при обороне города Сочи
в 1942 году. В июне 2020 года в
верховьях аула Большой Кичмай
отважному лётчику был установлен памятный знак в форме
крыла самолета на месте гибели

пилота, состоялся митинг памяти,
организованный Сочинским отделением Российского военно-исторического общества.
На торжественном параде в
краевом центре студенты СТТТ:
Бубнов Вячеслав, Депелян Алина, Кислова Екатерина, Гвашев
Богдан и Опирайло Анастасия
под руководством преподавателя
техникума Леонова Д.А. прошли
торжественным маршем по площади парка 30-летия Победы.
В рамках «Вахты памяти – 2021
года» юнармейским отрядом запланирована установка семи памятных знаков в местах падения
советских самолетов на территории Сочинского национального
парка.
Студенческий совет Сочинского торгово-технологического техникума

Творческий экзамен народных
талантов сдали с успехом!

Окончание. Начало на стр. 1
Далее она высказала весьма важные итоговые выводы:
- Да, есть над чем дальше
трудиться. Как известно и то,
что нужно с настойчивостью
продолжать творческий поиск,
совершенствовать мастерство,
быть современными и интересными зрителям, слушателям.
В частности, следует сосредоточиться над вовлечением в
занятия самодеятельным творчеством сочинцев среднего возраста. Конечно, работы впереди по-прежнему много, однако
есть уверенность, что таланты
из народа, их наставники займутся этими задачами со свойственными им увлеченностью и
умением.
- Как показал сочинский
этап краевого конкурса, сегодня уровень самодеятельного
художественного творчества в
городе-курорте
впечатляюще
высокий. Особенно наглядно
убедились мы в Лазаревском
центре национальных культур им. К.С. Мазлумяна. Какая
мощь, какое созвездие талантов!
Это мнение не только
мое личное, но и всех членов
жюри, - лаконично подвела итоги события Ксения Сторыгина,
начальник отдела народного
творчества
Краснодарского
краевого учебно-методического

центра дополнительного профессионального образования и
культуры.
От себя добавлю следующее. Давно, очень давно не
имел возможности увидеть и
услышать «в живую» самодеятельных артистов Лазаревского
центра национальных культур
им. К. С. Мазлумяна, к коим долгие годы испытываю чувства
любви и уважения.
Увидел.
Услышал. Выделять никого не
стану, не тот случай. Но признаюсь - получил большой заряд
так нужных каждому человеку
радостных эмоций. Надеюсь,
что с окончанием ограничений
ту же радость и то же удовольствие испытают все лазаревцы
и гости нашего курорта. Ведь
подлинное искусство, самодеятельное оно или профессиональное, всегда обладает магической силой притяжения и
остаётся в особом почете.
Владимир Есипенко
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Лазаревские НОВОСТИ
ПРОДАЕМ

Комбикорма для с/х животных.
Дешево! Госсортучасток.
8-965-47-610-25
Продается мед (цветочный,
каштановый).
8-918-108-35-12
Продаем информационные
стенды и таблички на двери для
вашего магазина или офиса
готовые и под заказ: «Акция»,
Ведется видеонаблюдение,
«Стоянка запрещена», «Уголок
потребите-ля», «Открыто/закрыто», «Режим работы», адресные
таблички, стенды.
8-918-302-46-81
РАБОТА

Потолки, жалюзи, роллеты.
8-928-664-36-00

ток, листовок, буклетов, плакатов
и т.д. 8-918-438-94-19

Окна, двери. 8-928-664-36-00

Печать цветных визиток по
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.
8-988-237-22-68

Строительство каркасно-щитовых домов. 8-918-005-62-52
Кондиционеры. Продажа, ремонт,
обслуживание. 233-42-24
Плазменная резка листового
метала толщиной до 25мм.
8-918-204-33-44
УСЛУГИ
Гигиенические стрижки животных. Вакцинация.
8-918-918-08-09
Профессиональный ремонт квартир. 8-988-233-10-04
Обрезка сада. 8-918-90-55-777

Приглашаем горничную.
8-918-903-42-50
Подработка. Требуется распространитель печатной продукции с
л/а. 8-918-918-35-40
Требуется курьер-распространитель с личным авто.
8-918-918-35-40 (звонить с 9 до
20:00)
В стоматологическую клинику
требуется медицинская сестра
(ассистент стоматолога). Сменный график работы.
8-918-904-44-48
Требуется молодой человек,
увлекающийся электроникой.
8-988-233-48-82
Требуется продавец.
8-918-616-51-21, 8-918-303-21-47
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Отделочные работы под ключ.
8-989-803-16-17

Снизим пени, штрафы по налогам и неустойку в суде.
8-845-225-22-59
Отменим судебный приказ.
8-845-225-22-59
Спил деревьев. Расчистка участков. 8-918-602-3-777
Электро-монтажные работы.
Сантехник, плиточник.
8-918-603-59-02
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
Домашняя кухня с доставкой.
8-918-401-54-58
Ремонт холодильников, стиральных машин. 8-918-616-94-56
Кондиционеры. Продажа, ремонт,
обслуживание. 233-42-24
Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных календарей, сувенирной продукции, визи-

Распространение листовок по
почтовым ящикам и промоутерами в Лазаревском районе, Сочи.
8-918-99-80-777
Ветеринарный кабинет. Вызов на
дом. 8-918-918-08-09
Обновление, поддержка, раскрутка сайтов быстро и недорого.
8-918-918-35-40
Создание и продвижение сайтов.
Создание сайта от 10000 руб.
Продвижение сайта от 7000 руб.
8-918-918-35-40
Напишем тексты и сделаем
иллюстрации для вашего сайта.
8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81
РАЗНОЕ
Новое поступление в секонд-хенде «HandBrand» ул. Победы, 100.
Реклама гостиниц, отелей, частных домов на сайте
www.lazarevskaya.ru
8-862-236-85-85
Травы и сборы, чай, мед, варенья и банные веники. В магазине «Лазаревский травник», ул.
Победы, д. 8. 8-918-918-98-32,
8-918-305-59-26
Возьму небольшие товарные
статки вашего магазина или
конкретный товар на реализацию
через интернет-магазин laz.iceni.ru
Звоните 8-918-438-94-19

Внимание! Пожароопасно!

В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода возрастает риск возникновения природных и ландшафтных пожаров. Более 80% подобных пожаров происходят по причине беспечности, халатности и безрассудности граждан.
Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №
1479 утверждены «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Настоя- щими правилами установлены
и требования пожарной безопасности, определяющие порядок
- поведения людей, содержания
е территорий, зданий и сооружений
и в целях обеспечения пожарной
- безопасности.
о
Так, на землях общего польр зования населенных пунктов, а
- также на территориях частных
а домовладений, расположенных
. на территориях населенных пун- ведения гражданами садоводе ктов, запрещается разводить ства или огородничества для
- костры, использовать открытый собственных нужд обязаны прод огонь для приготовления пищи изводить своевременную уборку
у вне специально отведенных и мусора, сухой растительности и
, оборудованных для этого мест, а покос травы;
й также сжигать мусор, траву, лиЗапрещается
устраивать
- ству и иные отходы, материалы свалки горючих отходов территоы или изделия, кроме мест и (или) риях общего пользования городь способов, установленных орга- ских и сельских поселений, город- нами местного самоуправления ских и муниципальных округов,
- городских и сельских поселений, на территориях садоводства или
- муниципальных и городских окру- огородничества, в том числе вне
и гов, внутригородских районов;
границ указанных территорий, в
Правообладатели
земель- охранных зонах линий электропео ных участков (собственники зе- редачи, электрических станций и
мельных участков, землеполь- подстанций, на территориях обзователи, землевладельцы и щего пользования, прилегающих
арендаторы земельных участ- к жилым домам, садовым домам,
ков), расположенных в границах объектам недвижимого имущенаселенных пунктов и на тер- ства, относящимся к имуществу
риториях общего пользования общего пользования садоводчевне границ населенных пунктов, ского или огороднического некоми правообладатели территорий мерческого товарищества, а так-

же в лесах, лесопарковых зонах и
на землях сельскохозяйственного
назначения.
В период со дня схода снежного покрова до установления
устойчивой дождливой осенней
погоды или образования снежного
покрова органы власти и местного самоуправления, организации
и граждане, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к
лесу, обеспечивают ее очистку от
сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов
на полосе шириной не менее 10
метров от леса либо отделяют
лес противопожарной минерализованной полосой шириной не
менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
За несоблюдение вышеуказанных требований Кодексом РФ
об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность по
ст. 20.4, а в случае, если данные
нарушения повлекли возникновение пожара и причинение крупного ущерба или вреда здоровью
человека, то наступает уголовная
ответственность, предусмотренная статьями 168 (неосторожное
обращение с огнем или иным
источником повышенной опасности), ст. 219 (нарушение требований пожарной безопасности), ст.
261 (повреждение или уничтожение лесных насаждений) Уголовного Кодекса РФ.
При обнаружении пожара звонить 101, 112.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочно продаю жилой гараж в
собственности на Малышева. 2,3
млн. 89284558585
Продаю 1-комнатную квартиру с ремонтом на Малышева.
89182002258
Продаю 2-комнатную квартиру в
центре (ремонт, невысокий этаж).
89182002258
Комната в общежитии с коммуникациями (ремонт, мебель).
89284558585
Куплю квартиру в Лазаревской,
рассмотрю покупку небольшого
дома. 89182002258
Продаю просторную 1-комнатную
квартиру в новом монолитном
доме. 89284458585
Срочно куплю 3-комнатную
квартиру рядом с 75 школой, за
наличные. 89182011044
Куплю дом или квартиру в Лазаревском, без посредников. 8-988508-13-98
Продаю апартаменты в пос. Лазаревское. 8-988-508-13-98
Квартира 62 кв.м, 6,5 млн. Продаю. 8-988-508-13-98
Срочно продаю земельный
участок в Лазаревском, 7 соток,
ИЖС, 3,5 млн руб. 8-988-08-13-98
Срочно продаю квартиру, в Лазаревском. 8-988-508-13-98
Срочно продаю мини-гостиницу
на берегу моря, номера с евроремонтом, 10 млн. Торг.
8-988-508-13-98
Продаю дом с земельным участком. 8-988-508-13-98

Квартиры в новостройках! ЖК
«Семейный», «Звезда», «Лазаревский». Полное сопровождение
сделки, ипотека, материнский
капитал, рассрочка. Акционные
квартиры по сниженным ценам!
8-988-508-13-98

Продаётся 2-комнатная квартира.
+79884140455

Продаётся 1-комнатная квартира.
+79884140455
Продается студия в монолитном
доме. +79884140455
Куплю квартиру, дом, з/у от собственника. +79884140455

Продается земельный участок 6
соток с видом на море в Лазаревской. +79884140455
Продается 1-комнатная квартира
на ул. Победы. +79884140455
Продается просторная 2-комнатная квартира на ул. Павлова.+79884140455
СДАМ
Сниму квартиру или комнату.
Лазаревское. Круглогодично.
8-965-468-03-90
Сдаю небольшую 2-комнатную
квартиру (32 кв.м).
8-918-010-97-78
ОБУЧЕНИЕ
Секция спортивного и боевого
самбо, карате в СК Фортуна, ул.
Калараша. Набор детей с 5 лет.
8-918-303-67-92
Секции самбо, дзюдо и рукопашного боя в спортивном клубе
«Гладиатор», на ул. Калараша.
8-918-306-82-80

Победа в Курске

8-13 апреля 2021 г. в городе Курск прошло первенство России
по рукопашному бою среди юношей и юниоров (14-21 год). За
награды боролись 1310 бойцов из 58 регионов страны.
По страстям которые твори- та и принес заветный бал сборлись на ковре, по бескомпромисс- ной Краснодарского края. Даниным поединкам, высокому классу ла подготовили тренера: Сергей
спортсменов, было очевидно, Крицкий и Аведис Ханджян.
что рукопашники соскучились по Екатерина Маршанская пришла
эмоциям и победам. Они хотели в секцию рукопашного боя ледоказать право войти в сборную том 2020г. У нее были отличные
России и побороться за призовые физические данные. Было сразу
места.
заметно, что девочка перспективВ состав сборной Краснодар- ная. И в результате - через полского края вошли спортсмены из года на самом главном турнире
города Сочи. Они представляли страны, она выиграла две схватСШОР №3 - тренер А.И. Кашаро- ки и вошла в тройку лучших спорков и ДЮСШ №8 — тренера: С.В. тсменок. Катя заняла З место и
Крицкий, В.В. Хазарджян, А.А. завоевала бронзовую медаль!
Ханджян. Ребята серьезно под- Радмир Агаев начал заниматься
готовились к Первенству России. в секции в 2019 году. За полтора
Конкуренция была серьезной. Ни года Радмир стал многократным
одно высокое звание спортсмена победителем соревнований и воне гарантировало лёгкой победы. шел в сборную Краснодарского
Тимур Кунатенко приехал на дан- края. На первенстве России выное первенство в возрасте 13 лет. ступал впервые, но это не помеОн был младше своих сверстников шало ему провести уверенно поена 2 года и не имел опыта крупных динки, показать разностороннюю
турниров. Тимур блестяще провёл технику. Спортсмен стал серетри поединка, продемонстрировав бряным призером соревнований.
великолепную ударную и борцов- Тимур Кунатенко и Екатерина
скую технику. В четвертой схватке Маршанская вошли в резервный
за выход в финал Тимур получил состав сборной России, Радмир
травму руки и не смог продолжить Агаев вошёл в основной состав.
схватку. Спортсмен получил приз Эти ребята выполнили 1 спортивза волю к победе и бронзовую ме- ный разряд по рукопашному бою .
даль за 3 место.
Президент Федерации г. Сочи
Данил Хегай выступал в воз- - Сергей Валерьевич Тарануха,
растной категории 18-21 год поздравляет тренерский штаб с
(юниоры), выиграл два поединка, достойным результатом на Перно проиграл схватку за выход в венстве России по рукопашному
полуфинал. Он вошел в пятер- бою, выражает благодарность
ку сильнейших рукопашников на спортсменам, родителям и группе
Первенстве России, подтвердил поддержки в организации поездки
звание кандидата в мастера спор- на соревнования.

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газеты «Лазаревские новости» всего 70 рублей за слово. Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 100 руб. слово в неделю.
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Áûñòðî è êà÷åñòâåííî

ìåòàëëîïëàñòèêîâûå îêíà è äâåðè
- ìàíñàðäíûå îêíà
-ðîëëüñòàâíè
8-918-916-54-20
- ãàðàæíûå âîðîòà
8-988-144-92-58
- æàëþçè
óë. Êàëàðàøà, 64â (íàïðîòèâ äîìà 145à)

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!

30 апреля 2021 года в 18-00 по МСК по адресу: п. Тихоновка,
ул. Сурикова, дом 3-а, будет проходить конференция
представителей жителей поселка Тихоновка. Конференция
посвящена принятию мер, по срочному устранению
создавшейся ситуации, грозящей разрушением рекой Аше
дороги ведущей в поселок Тихоновка от федеральной трассы
и трех жилых домов поселка.
Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
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